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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

Мэр Москвы посетил Солнцево
15 июня, объезжая Западный административный округ, мэр столицы Сергей Собянин посетил рай-

он Солнцево. Здесь, в здании управы, на выездном совещании Правительства Москвы он пред-
ставил Комплексную программу развития ЗАО. Солнцево было специально выбрано местом про-
ведения выездного совещания, как один из районов, испытывающих определенные трудности  
в транспортных коммуникациях с центральной частью города. И мэр пожелал лично оценить уровень 
этих трудностей. «Я думаю, что руководители города, приехав сюда, будут более четко знать пробле-
мы и заботы округа», — отметил Сергей Собянин. Кстати, решение транспортных проблем — одна из 
приоритетных задач Комплексной программы развития ЗАО. В целом программа предусматривает 
улучшение всех сфер жизни округа, и района Солнцево в том числе. Это благоустройство дворовых 
территорий, ремонт домов и подъездов, переселение жителей из ветхого жилого фонда, развитие ме-
трополитена и наземного транспорта, модернизация объектов здравоохранения ликвидация дефицита 
мест в детских садах, обустройство парковых и природоохранных зон и многое, многое другое. На эти 
цели в текущем году город выделил округу немалые средства. Все цифры были озвучены на совеща-
нии. В конце совещания мэр отвечал на вопросы жителей округа, которые задавали присутствующие  
в зале депутаты муниципальных Собраний, представители учреждений образования и здравоохране-
ния, домовых комитетов и ТСЖ. 
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НАШ РАЙОН

Мэр Москвы посетил Солнцево
15 мая мэр Москвы Сергей Собянин посетил районы Западного административного округа. Объезд, совершаемый столичным градоначальни-

ком, завершился в Солнцево. Здесь, в здании управы, на совещании мэр представил Комплексную программу развития ЗАО

Окончание. Начало на стр. 1

Солнцево было выбрано местом для 
проведения выездного совещания Пра-
вительства города неслучайно. «Вопреки 
традиции мы решили провести наше со-
вещание не в префектуре, а в управе, что-
бы самим посмотреть, как можно доехать 
до Солнцевской управы, какие здесь есть 
проблемы. Я думаю, что руководители 
города, приехав сюда, будут более четко 
знать проблемы и заботы округа», — под-
черкнул Сергей Собянин в начале своего 
выступления.

Проблема транспортных коммуникаций 
действительно очень насущна для ЗАО, в 
том числе и для нашего района, который 
расположен за пределами Московской 
кольцевой автодороги, и решение этой 
проблемы – одна из приоритетных задач 
Комплексной программы. «В программу 
входит улучшение работы общественного 
транспорта, создание комфортных усло-
вий передвижения по городу для всех ка-
тегорий пассажиров и пешеходов, вклю-
чая инвалидов и маломобильные группы 
населения, — отметил мэр. — На сегод-
няшний день завершена реконструкция 
основной трассы Солнцево — Боровского 
шоссе, и теперь необходимо обустроить 
дорогу. В течение нескольких месяцев на 
ней появится выделенная полоса для об-
щественного транспорта от ул. Шолохова 
до МКАД. Но это лишь отчасти упростит 
въезд и выезд из Солнцево, поэтому для 
кардинального улучшения работы обще-
ственного транспорта принято следующее 
решение: от Боровского шоссе выделен-
ная полоса для автобусов пойдет дальше, 
по Мичуринскому проспекту и набережной 
Москвы-реки до Киевского вокзала».

В течение ближайших двух лет в округе 
будет реализован ряд крупных дорожных 
проектов. Для проведения локальных ме-
роприятий по модернизации дорожной 
сети префектуре Западного округа в 2011 
году выделен 1 млрд 158 млн рублей. 

«Безусловно, основной вопрос, который 
ставят жители округа перед Правитель-
ством, касается строительства метрополи-
тена. Это понятно и абсолютно справедли-
во. Более 250 тыс. москвичей, живущих за 
МКАД, не обслуживаются линиями метро. 
Для решения проблемы Солнцево нуж-
но строить новую линию метрополитена. 
Впервые в городском бюджете в 2011 году 
на проектирование начала строительства 
Солнцевской линии предусмотрены зна-

чительные инвестиции, которые позволят 
дать старт этому проекту. Речь идет о сум-
ме 2,3 млрд рублей».

Мэр отметил, что Западный адми-
нистративный округ является одним из 
самых культурно, исторически и эконо-
мически значимых, и вместе с тем в его 
развитии накопилось множество диспро-
порций. Так, именно в ЗАО осталось боль-
ше всего пятиэтажек, предназначенных к 
сносу. Это более 100 домов. Справедли-
вое недовольство граждан вызывают ка-
чество медицинской помощи и очереди 
в поликлиниках. Решение этих проблем 

предусматривает Комплексная програм-
ма. Основной идеей развития Западного 
округа является комплексная модерниза-
ция устаревшей социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры. 

«На ремонт подъездов и благоустрой-
ство дворовых территорий Западному 
округу в этом году выделено 1,8 млрд ру-
блей. Это огромные ресурсы, особенно 
если учесть, что практически два года на 
эти цели денег не предусматривалось. Те-
перь мы планируем в течение одного се-
зона отремонтировать 2 тыс. подъездов и 
благоустроить все 24 тыс. дворовых терри-
торий Западного округа. Во дворах будут 
отремонтированы 240 спортивных и 1,5 
тыс. детских площадок, устроено 35 новых 
межквартальных игровых городков, орга-
низована 31 тыс. дополнительных мест 
для хранения автотранспорта. Эта работа 
уже идет. Еще один важнейший аспект про-
граммы — это капитальный ремонт жилья. 
Было много разговоров, что программа бу-
дет сворачиваться. Это абсолютно не так. 
Более того, по некоторым направлениям 
расходы на капитальный ремонт в текущем 
году значительно увеличены. В течение 
2011 года в жилом фонде Западного округа 
будут выполнены работы на сумму 2 млрд 
рублей. Запланировано провести ком-
плексный ремонт семи домов и утепление 
47 жилых зданий. Также принято решение 
за счет городского бюджета поменять все 
лифты, выработавшие свой ресурс».

Перейдя к вопросам образования и здра-
воохранения, Сергей Собянин заявил, что с 
начала года в Западном округе было откры-
то восемь детских садов, находятся в стадии 
строительства (и до конца года должны быть 
введены в эксплуатацию) еще восемь, в пла-
не на 2012 год — строительство 13 детских 
садов. «Это неплохие показатели. Надеюсь, 
что с помощью строительства и других ме-
роприятий мы сможем в основном решить 

проблему очередности в детские сады. 
Прежде, конечно, надо уделить внимание 
тем районам, где наиболее острая ситуа-
ция, — это Солнцево, Ново-Переделкино и 
ряд других районов, где в последнее время 
активно велось жилищное строительство, 
но строительство социальных объектов явно 
отставало». На ремонт и благоустройство 
детских садов, школ и других образователь-
ных учреждений в 2011 году округу выделен 
1 млрд 100 млн рублей.

В соответствии с программой модерни-
зации объектов здравоохранения в боль-
ницы и поликлиники Западного округа за 
два года будет проинвестировано 6 млрд 
300 млн рублей. Эти средства предназна-
чены для капитального ремонта, оснаще-
ния оборудованием, информатизации, 
внедрения современных стандартов лече-
ния. Кроме того, в ремонт фасадов, заме-
ну окон, систем отопления, благоустрой-
ство территорий окружных медицинских 
организаций в 2011 году будет вложено 
еще 500 млн рублей. «Это беспрецедент-
ные ресурсы, в результате их освоения мы 
можем заменить практически 100% уста-
ревшего медицинского оборудования, 
привести в порядок даже те учреждения, 
где с момента их открытия ни разу не про-
водился капитальный ремонт. Крупнейшие 
проекты модернизации будут реализова-
ны в городских больницах № 31 и № 71. В 
развитие больницы № 31 за два года бу-
дет вложено 800 млн рублей, а в развитие 
больницы № 71 — 790 млн. Также 470 млн 
рублей выделяется на больницу № 17». 

В завершение свого выступления Сер-
гей Собянин отметил, что ранее подоб-
ные совещания прошли в нескольких дру-
гих округах — префектуры Центрального, 
Северо-Западного, Северо-Восточного и 
Восточного округов также завершили ра-
боту над своими программами. «В резуль-
тате мы с вами получили комплексный план 
действий на 2011 год, охватывающий все 
основные аспекты жизни нашего города — 
от ремонта конкретного подъезда до реа-
лизации масштабной программы метро-
строения. Все проекты, включенные в наши 
программы развития, абсолютно реальны и 
выполнимы, они подкреплены конкретными 
деньгами и конкретными проектами, по ним 
проводятся конкурсы, по большинству из 
них уже приступили к конкретной работе».

Далее с небольшим докладом выступил 
префект ЗАО Алексей Александров, кото-
рый сделал акцент на том, что Комплекс-
ная программа развития ЗАО направлена 

на то, чтобы сделать проживание в округе 
максимально комфортным. «Сегодня это 
главная задача для префектуры и район-
ных управ, — сказал префект. — Для ее ре-
шения у нас разработано 15 специальных 
программ. Это выборочный капитальный 
ремонт жилого фонда, ремонт 2 тысяч подъ-
ездов, лифтового оборудования, четвертой 
части всего дорожного покрытия в округе (а 
это около полутора миллионов квадратных 
метров). Это также программа благоустрой-
ства 100% дворов, приведения в порядок 
спортивных площадок, парков и скверов. 
Обустройство 35 межквартальных детских 
городков. Озеленение и цветочное оформ-
ление наших улиц. Сегодня по всем этим на-
правлениям уже развернуты работы. Одним 
из принципиальных отличий от прошлых лет 
являются активное привлечение жителей 
для контроля за ходом выполняемых работ. 
Так, из запланированных к ремонту 2 тысяч 
подъездов сегодня сданы уже около 700-т, 
и в каждом из них на актах открытия и при-
емки работ стоят подписи старших по подъ-
ездам или представителей домкомов или 
ТСЖ. Аналогичный подход мы используем и 
в вопросе благоустройства дворов – на каж-
дом объекте ведется журнал выполняемых 
работ, куда жители записывают свои заме-
чания или предложения».

А затем мэр Москвы ответил на вопросы 
из зала. В этот день здесь собрались пред-
ставители районных администраций, обще-
ственных организаций, образовательных и 
культурных учреждений, депутаты муници-
пальных Собраний ЗАО. Они выступали от 
имени жителей округа. Вопросы касались 
развития транспортной инфраструктуры, 
сноса ветхого жилого фонда, строитель-
ства, городских программ поддержки ве-
теранов и инвалидов, подготовки к празд-
нованию 70-летия битвы под Москвой. 
Поступали вопросы и из Солнцево. В част-
ности, из зала поинтересовались, будет ли 
перенесен из района собачий питомник, 
соседство с которым по вполне понятным 
причинам создает дискомфорт для жите-
лей. Мэр ответил, что деньги на перенос 
питомника заложены в бюджет и попросил 
ответственных членов московского прави-
тельства проследить за оперативной реа-
лизацией строительства нового питомника.

Подводя итоги совещания, мэр при-
звал всех присутствующих консолидиро-
вать усилия для реализации Комплексной 
программы развития округа. «Я уверен, 
что у нас все получится», — в завершении 
сказал он.
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НАШ РАЙОН

Константин Бусыгин: «К сентябрю Солнцево преобразится!»

— Расскажите, пожалуйста, о ком-
плексной программе развития райо-
на Солнцево. Какие сферы она вклю-
чает в себя? 

— Программа комплексного разви-
тия – это своеобразный план действий 
на ближайшую перспективу. Наша про-
грамма включает в себя 10 разделов, 
посвященных различным сферам жизни 
района. Она предусматривает решение 
транспортных проблем, модернизацию 
устаревшей социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры, благоустройство 
зон отдыха, капитальный ремонт жилого 
фонда, строительство жилья и всех не-
обходимых району объектов.

Программа комплексного развития 
района Солнцево является детализаци-
ей окружной программы, представлен-
ной мэром Москвы Сергеем Семенови-
чем Собяниным на совещании в управе 
района Солнцево. Все мероприятия 
программы направлены на повышение 
уровня и качества жизни населения.

Большое внимание в программе 
уделено решению проблем транспорт-
ных проблем. Для нас первоочередны-
ми мерами являются мероприятия по 
увеличению пропускной способности 
улично-дорожной сети. Предусмотрен 
ряд локальных мероприятий, способ-
ных несколько разгрузить основные 
магистрали и перенаправить транс-
портные потоки. В ближайших планах 
– расширение Новомещерского про-
езда да на участке от МКАД до района 
Солнцево.

Для разгрузки дорог от припаркован-
ного автотранспорта запланированы 
мероприятия по созданию парковоч-
ных карманов и расширению проезжих 
частей. Люди не могут пройти по тро-
туарам, заставленным машинами, за-
труднена возможность подъезда к до-
мам пожарной и иной спецтехники. Все 
это создает угрозу безопасности жизни 
и здоровью жителей нашего района. 
Более 2-х тысяч парковочных должно 
появиться в районе на дворовых терри-
ториях уже в этом году. Также мы зани-
маемся вопросом обустройства парко-
вочных зон около крупных социальных 
объектов, вплотную примыкающих к 
проезжим частям. Парковки емкостью 
от 20 до 80 машиномест появятся возле 
городской больницы № 17, НПЦ меди-
цинской помощи детям, у кинотеатра и 
ряда школ района.

Еще одна «головная боль», пробле-
ма, которая волнует жителей, – это рас-
положение приюта для собак. На улице 
Авиаторов, напротив жилого микрорай-
она, с 2008 года размещен временный 
приют для безнадзорных и бесхозяйных 
животных. По состоянию на сегодняш-
ний день, в приюте содержатся более 
тысячи собак в открытых вольерах. При-
ют находится в непосредственной бли-
зости от жилых домов (на расстоянии 
менее 200 метров). Это соседство, ан-
тисанитарные условия содержания жи-
вотных, бесконечный лай собак создают 
дискомфорт для людей, проживающих 
на улице Авиаторов. 

В рамках реализации комплексной 
программы сейчас управа района со-
вместно с руководством округа занима-
ется решением данного вопроса. Приют 
будет перенесен на земельный участок 
по ул. Родниковая, д. 26.

— Расскажите о программе благо-
устройства района в 2011 году.  

— Работы по благоустройству террито-
рии района начались еще в апреле. До 30 
августа будут сданы приемной комиссии все 
223 дворовые территории. Текущий ремонт 
проводится на 168 дворовых территориях 
и включает в себя в основном устранение 
повреждений детских игровых комплексов, 
ремонт, покраску ограждений, малых ар-
хитектурных форм, по необходимости вы-
борочный ремонт асфальтового покрытия. 
Работы по капитальному ремонту более 
масштабны, здесь уже идет полная заме-
на поврежденных элементов: бордюрного 
камня, малых архитектурных форм и т.д. 30% 
дворовых территорий нашего района попа-
дает под капитальный ремонт. Но мы внес-
ли предложения (которые, надеемся, будут 
поддержаны префектурой ЗАО) по прове-
дению капитального ремонта на еще 83 тер-
риториях, где срок использования игровых 
комплексов составляет уже более 15 лет. 
Они пришли в негодность и не соответству-
ют требованиям ГОСТ и СНиП. Прорабаты-
вается вопрос устройства на этих площадках 
современного резинового покрытия. В рам-
ках реализации программы благоустрой-
ства в районе планируется создание трех 
крупных межквартальных детских городков 
по ул. Волынская, д. 12, корп. 1, Солнцевско-
му пр-ту, д. 5, корп. 2, Боровскому пр-ду, д. 
24. Это масштабные проекты, включающие 
в себя игровые и спортивные комплексы для 
разных возрастных категорий, прогулочные 
зоны. Надеемся, они станут излюбленным 
местом отдыха детей и их родителей.

Хотелось бы обратить внимание на еще 
один актуальный вопрос, с которым к нам 
обращаются жители района. При строи-
тельстве домов в 60-70-х годах прошлого 
века на некоторых внутридворовых про-
ездах проектом застройки не было пред-
усмотрено устройство тротуаров. Данное 
обстоятельство вызывает недовольство 
жителей. Решению данного вопроса управа 
уделяет особое внимание. При выделении 
необходимых денежных средств будет раз-
работана проектно-сметная документация, 
после чего начнутся работы по устройству 
необходимых для жителей тротуаров.

В районе уделено особое внимание и 
спортивным площадкам, будут капиталь-
но отремонтированы две площадки. Так, 
спортивную площадку по ул. Родниковая, 
д. 16 полностью приспособят для игры в 
регби, на площадке по ул. Авиаторов, д. 
11, корп. 1 создадут все условия для игры 
в мини-футбол.

Также важным разделом программы 
благоустройства является ремонт подъ-
ездов многоквартирных домов. Межре-
монтный срок подъезда составляет 5 лет. 
В первую очередь мы ориентируемся 
на данные жилищной инспекции, кото-
рая отслеживает состояние жилищного 
фонда. Она определяет, какие подъезды, 
в какой срок нужно ремонтировать. Со-
гласно плану-графику в этом году в райо-
не будет отремонтировано 164 подъезда. 
В настоящее время уже сдано приемной 
комиссии, включающей представите-
лей префектуры ЗАО, Мосжилинспекции 
ЗАО, управы района, а также старших по 
домам и подъездам, 80 подъездов.

Не останутся без внимания объекты 
мелкорозничной торговли. Уже подго-
товлена техническая документация на 
устройство 18-ти зон благоустройства 
для размещения 34 объектов.

Еще одно направление, которому мы 
уделяем особое внимание в этом году, – 
благоустройство парковых зон. Управой 
района внесены предложения о необходи-
мости реконструкции парков «Централь-
ный» и «60-тилетия Октября». В этом году 
будет разработана проектно-сметная до-
кументация, а в следующем, 2012 году, за-
планировано проведение основных бла-
гоустроительных работ в данных парках.

Но, к сожалению, несмотря на все 
выполненные и выполняемые работы, 
в районе остаются территории требую-
щие реконструкции и благоустройства. 
Управа района при непосредственном 
участии жителей продолжит подготавли-
вать предложения к руководству округа, 
направленные на создание условий ком-
фортабельного, уютное проживания. 

— Какие школы будут отремонти-
рованы за период летних каникул? 

— Во всех школах района, кроме шко-
лы № 1011, которая стоит в плане на 2012 
год, проведен капитальный ремонт. За пе-
риод весеннего благоустройства террито-
рии школ приведены в порядок: окраше-
ны контейнерные площадки, ограждения, 
разбиты цветочные клумбы и оформлены 
цветники, пострижены кустарники.

Пока дети отдыхают, ведется комис-
сионная приемка учреждений к ново-
му 2011-2012 учебному году, готовятся 
системы отопления зданий к работе в 
зимних условиях, проводятся выбороч-
ные косметические ремонты классов, 
замена светильников в классах и мно-
гое другое.

— Расскажите, пожалуйста, о стро-
ительстве в районе Солнцево. Какие 
жилые дома и объекты социальной 
сферы будут сданы в эксплуатацию в 
этом году?

— Завершено строительство жилых 
домов по ул. Главмосстроя, корп. 22, 23, 
24. В квартиры городской доли данного 
комплекса предполагается переселение 
жителей домов 3, 3, корп. 1, 3, корп. 2 и 3, 
корп. 3, по ул. Главмосстроя, которое на-
чалось в июне текущего года..

Что касается социальных объектов, то 
ведется строительство ФОКа по ул. 50 лет 
Октября. В нем планируется разместить 
зал для общефизической подготовки, зал 
для игры в бадминтон, тренажерный зал, 
раздевалки, душевые и подсобные поме-
щения. Завершение строительства запла-
нировано на 4-й квартал текущего года.

Всего в районе Солнцево должно появит-
ся более пяти физкультурных комплексов. В 
планах — строительство таких комплексов 
на ул. Богданова и на ул. Авиаторов. 

Завершается строительство Храма Пре-
подобного Сергия Радонежского на ул. 
Богданова. До конца года все работы долж-
ны быть завершены. Хотелось бы отметить, 
что это будет не единственный православ-
ный храм в районе Солнцево. Прорабаты-
вается вопрос строительства модульных 
храмов на ул. Главмосстроя и на ул. Родни-
ковой. Также на публичных слушаниях было 
одобрено строительство православного 
храма на пересечении ул. Воскресенской 
с Мещерским проспектом, начало строи-
тельства запланировано на 2012 год.

Продолжается строительство: газо-
турбинной электроподстанции ГТЭС «Те-
решково»;  шести надземных гаражей-
паркингов по программе «Народный 

гараж», из которых четыре гаража рас-
положены на Боровском ш., один — наул. 
Производственной, один – на ул. Авиато-
ров. В зоне отдыха Мещерское планирует-
ся завершить строительство новой спаса-
тельной станции. 

— Как решается проблема нехват-
ки мест в детских садиках?

— В районе Солнцево проживают бо-
лее 6 тысяч детей дошкольного возрас-
та. Из-за нехватки мест в детских садах 
на сегодняшний день сложилась боль-
шая переукомплектованность в группах, 
при этом 1 сентября 2011 года в детские 
сады не смогут пойти около 800 детей.

Для решения этой острой проблемы 
управой района проведены следующие 
мероприятия: уже приступили к строи-
тельству детского сада с плавательным 
бассейном на 125 мест на ул. Попутной. В 
поселке Мещерский запланировано также 
строительство детского сада на 125 мест 
(ул. Московская, вл. 22). Проработаны 
и предложены Москомархитектуре сво-
бодные земельные участки для решения 
вопроса о строительстве детских садов. 
Подготовлены предложения по передаче 
детских садов в систему Департамента об-
разования города Москвы — это детские 
сады № 2541 и № 1756.  Надеемся, благо-
даря данным мероприятиям дополнитель-
ные места появятся в ближайшие годы, что 
позволит существенно сократить очеред-
ность в дошкольные учреждения.

— Как проходит подготовка к вы-
борам?

— Подготовка к этому значимому со-
бытию уже началась. Район картографи-
чески разделен на избирательные участки, 
сформированы предварительные составы 
участковых избирательных комиссий, про-
ведена инвентаризация выборного обору-
дования. Мы сейчас определяем, где будут 
располагаться избирательные комиссии, 
где необходимо провести какие-то ре-
монтные работы для создания комфортных 
условий голосования для граждан, анали-
зируем, где и сколько необходимо обору-
довать участков для голосования людей с 
ограниченными способностями передви-
жения. Где-то необходимо привести в по-
рядок подходы и подъезды к местам голо-
сования, где-то выполнить косметический 
ремонт помещений для голосования. Всё 
делаем для того, чтобы осенью участковые 
избирательные комиссии смогли присту-
пить к работе.

После того, как на выездном совещании Правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин озвучил основные положения Комплекс-
ной программы развития Западного административного округа, мы обратились к главе управы нашего района с просьбой детализировать 
программу применительно к Солнцево. О ближайших планах развития района Константин Бусыгин рассказал в интервью нашей газете. 
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СПОРТ И ДОСУг

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Ура, каникулы!
Солнечные дети

2 июня на площадке по адресу ул. Авиаторов  
д. 18, корп. 2 состоялся спортивно-развлекательный 
праздник «Солнечные дети».  

Ведущий мероприятия поздравил всех его участ-
ников с Днем защиты детей. Затем он разделил 
ребят на команды и предложил выбрать капита-
нов. Юным спортсменам предстояло участвовать 
во множестве конкурсов и эстафет. Под громкую 
и веселую музыку они соревновались в силе, сме-
калке, ловкости и храбрости! Когда им предложили 
помериться силами в перетягивании каната, взос-
лые не удержались и тоже присоединились к этой 
эстафете.

Море положительных эмоций, улыбок и смеха — что 
еще нужно для хорошего настроения?! 

Мой веселый, звонкий мяч…
Турниром по играм с мячом встретили летние ка-

никулы школьники. Турнир состоялся 7 июня на ста-
дионе прогимназии № 1728. Борьба за победу шла 
на каждом участке дистанции, все спортсмены ста-
рались продемонстрировать лучшую физическую 
форму и спортивную подготовку. Ребята соревно-
вались в ведении баскетбольного мяча и бросках 
в кольцо, в выполнении ударов по футбольным во-
ротам, играли в гигантский баскетбол, бросали на 

дальность мячи и участвовали в аттракционе «коле-
со белки», а также от всей души веселились под за-
бавные шутки и проделки клоунов-аниматоров. 

Лето, на старт!..
15 июня на площадке ГОУ СОШ № 1004 состоя-

лось соревнование дворовых команд «Спортивные 
эстафеты». 

На открытии мероприятия выступил заместитель ру-
ководителя муниципалитета Солнцево Николай Ивано-
вич Жареников, который пожелал ребятам выиграть!

Ведущий разбил участников на команды и пред-
ложил назначить капитанов. С энтузиазмом и огром-
ным интересом ребята стали выбирать самого силь-
ного и смелого — того, кто сможет привести команду 
к победе! 

На старте о победе думал каждый. Казалось, вот-
вот, победа совсем близко… Но соперник играл на 
опережение. Ребята соревновались в совместном 
ведении мяча (здесь требовалась незаурядная лов-
кость), играли в баскетбол и даже решали арифмети-
ческие примеры на финише — ведь лучшая команда 

не только должна быстро бегать и высоко прыгать, но 
и хорошо проявить себя с интеллектуальной стороны!

Муниципалитет Солнцево от всей души поздравля-
ет юных спортсменов с победой и выражает надежду, 
что ребята и в дальнейшем будут активно заниматься 
спортом.

За здоровьем всей семьей!
18 июня в Ульяновском лесопарке около горнолыжно-

го склона в Ново-Переделкино прошел семейный «Тури-
стический слет выходного дня» 2-го этапа соревнований 
спортивных семей 3-го тура Окружной Спартакиады ЗАО 
г. Москвы «Всей семьей за здоровьем!» В солнечный те-
плый летний денек команды родителей и детей вышли 
посоревноваться в быстроте, ловкости, скорости и вы-
носливости. Этапы соревнования представляли собой 
спортивно-прикладные элементы туристического дела: 
переход по канату через пропасть, полоса препятствий, 
езда на велосипеде, переход через болото. По итогам 
соревнований в категории «до 6-ти лет» команда семьи 
Агафоновых, представлявшая Солнцево, заняла 2-е 
место, а в категории «11-12 лет» команда солнцевской 
семьи Макаровых также стала серебряным призером. В 
категориях «7-8 лет» и «9-10 лет» команды Егоренковых 
и Симонян получили поощрительные призы. Мы от всей 
души поздравляем наших спортсменов и желаем им 
больших побед в будущем! 

ВЫхОДИ ВО ДВОР – ПОИгРАЕМ! 

Встретимся на спортплощадке!
Приглашаем жителей внутригородского муниципального образования Солнцево на развлекательные, спортивные и образовательные меро-

приятия, организуемые муниципалитетом и муниципальным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Радуга».

Наименование мероприятия Дата Время проведения Место проведения

Дворовый спортивный праздник «Дружная семья» 02.07.2011  12.00 Спортивная площадка по адресу: ул. Волынская, д. 12, корп. 1

Выставка поделок «Дом и семья в русской традиции» 06.07.2011  16.00 Помещение по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнование среди дворовых детских команд «Морские эстафеты» 09.07.2011   12.00  Спортивная площадка по адресу: Солнцевский пр-т, д. 23

Физкультурно-оздоровительная программа «Эстафета лета» 10.07.2011 12.00 Спортивная площадка по адресу: ул. Производственная, д. 4, корп. 2 

Физкультурно-оздоровительная программа «Будь здоров» 16.07.2011 12.00 Спортивная площадка по адресу: ул. Авиаторов, д. 6

70-летию разгрома фашистских войск под Москвой посвящается
Отборочный турнир по футболу среди любительских команд

18.07.—
24.08.2011

17.30 ежедневно
(кроме выходных дней) Межшкольный стадион по адресу: ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Соревнования по городошному спорту 23.07.2011 12.00 Спортивная площадка по адресу: Солнцевский пр-т, д. 5/2

Соревнования дворовых команд «Кто быстрее» 24.07.2011 12.00 Спортивная площадка по адресу: ул. Авиаторов, д. 6

Молодежный турнир по стритболу среди любительских команд 29.07.2011 15.00 Спортивная площадка ГОУ СОШ №1011
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

СЛУЖбА «01»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

В помощь приемным родителям
Государственное учреж-

дение Учебно-методический 
центр по проблемам опеки, 
попечительства и социально-
педагогической реабилитации 
детей и подростков «ДЕТСТВО» 
оказывает услуги для граждан:

— подготовка к приему в 
свою семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей;

— комплексное профессио-
нальное сопровождение заме-
щающих семей;

— консультирование. В том 
числе:

1. Социально-психоло-
гическое консультирование

— формирование детско-
родительских отношений;

— предупреждение детско-
родительских конфликтов;

— социально-психологичес-
кая адаптация к новым услови-
ям жизни и быта;

— психологическая диагно-
стика;

— психологическая коррек-
ция.

2. Социально-педагоги-
ческое консультирование

— налаживание межлич-
ностных и внутрисемейных от-
ношений;

— создание в семье атмос-
феры взаимопонимания, взаи-
моуважения, благоприятного 
микроклимата;

— преодоление возникаю-
щих конфликтов;

— педагогическая коррек-
ция.

3. Социально-правовое 
консультирование

— защита прав и интересов 
семей;

— установление юридиче-
ского статуса ребенка;

— консультирование по се-
мейному, гражданскому, тру-
довому, жилищному, междуна-
родному законодательству.

Структурным подразде-
лением ГУ УМЦ «Детство» 
является отдел психолого-

медико-педагогического со-
провождения замещающих 
семей. Отдел предназначен 
для оказания комплексной по-
мощи гражданам, кандидатам 
в замещающие родители и се-
мьям, принявшим ребенка (де-
тей) на воспитание.Основными 
направлениями работы отдела 
являются консультационное; 
учебно-методическое сопро-
вождение замещающих семей.

В рамках учебно-методи-
ческого направления на базе 
отдела работает Школа при-
емных (замещающих) родите-
лей, основной задачей которой 
является подготовка кандида-
тов в приемные (замещающие) 
родители, в том числе — повы-
шение их компетентности по 
психолого-педагогическим, 
медико-социальным и правовым 
вопросам устройства в семью 
детей— сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В рамках сопровожде-ния 
отдел оказывает замеща-
ющей семье комплексную 
психологическую, психолого-
педагогическую, медико-

соци-альную помощь. 
В программу сопрово-

ждения замещающей семьи 
включаются следующие ме-
роприятия:

1. Клуб «Вместе с Детством» 
— два раза в месяц (второй и 
четвертый вторник месяца), с 
18:00до 21:00;

2. Постоянно действую-
щие семинары для замеща-
ющих родителей: «Я воспи-
тываю ребенка одна/один», 
«Сказка на каждый день», 
«Воспитание и развитие де-
тей раннего возраста (от 0 
до 3 лет)» — два раза в месяц 
(участие по предварительной 
записи);

3. «Школа пап» — один раз 
в месяц (участие по предвари-
тельной записи).

В отделе имеется комната 
для индивидуальных консуль-
таций как для взрослых, так и 
для детей, а также зал для груп-
повых занятий.

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТ-
СЯ БЕСПЛАТНО!

Режим работы отдела:
Понедельник: 9.00 – 21.00
Вторник: 9.00 – 18.00
Среда: 9.00 – 21.00
Четверг: 9.00 – 18.00
Пятница: 9.00 – 15.00
Суббота, воскресенье — вы-

ходные дни
Адрес: г. Москва, ул. Шабо-

ловка, д. 48, телефон для спра-
вок: 8(495)958-17-43 (отдел 
психологов); телефон отдела: 
8 (495) 633-98-30 www.detstvo.
dsmp.mos.ru

Для граждан, принявших в 
семью ребенка (детей) на вос-
питание, и граждан, желающих 
принять в семью ребенка (де-
тей) на воспитание, работа-
ет телефон «горячей» линии: 
8 (495) 633-98-30, с 09.00 до 
21.00, ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья и празднич-
ных дней. Адрес скайпа «горя-
чей» линии в режиме он-лайн: 
DETSTVO2011

Органы, осуществляющие 
защиту прав  

несовершеннолетних 
Московская городская межведомственная комиссия  

по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13.
Тел. 8 (495) 633-6577, факс 8 (495) 620-2995.  

E-mail: kotov@uksp.mos.ru

Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве: 
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. 

Тел. 8 (499) 957-0585. E-mail: info@jmbudsman.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Западного административного округа г. Москвы: 

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д.12,
Тел. 8-499-140-4434, факс 8-499-140-5205.  

E-mail: alimova_ra@zao.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  
их прав района Солнцево: 

119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 324
Тел. 439-6814. E-mail : kdnizp_solntsevo@mail.ru

Городской центр профилактики безнадзорности, преступ-
ности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовер-
шеннолетних «Дети улиц» (консультирование, информирова-

ние несовершеннолетних): 
Тел: 8 (495) 637-5014 (в рабочее время), факс 8 (495) 637-4936.

Межрайонный центр «Дети улиц»: 
ЗАО, Москва, ул. Волынская, д. 3

Тел. 738-0202. E-mail: mczao@mail.ru, www.mczao.ru

Единый общероссийский номер  
детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно)

Московская служба 
психологической помощи населению: 051 

Уважаемые граждане!
Неосторожное обращение с огнем снова привело к беде
6 июня 2011 года в 6 часов 00 минут на пульт оперативного 

дежурного службы «01» Главного управления МЧС России по  
г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 14, под. 1, где на 11-м этаже 17-тиэтажного жилого дома 
на балконе, в комнате и коридоре однокомнатной квартиры 
произошло загорание личных вещей на общей площади 30 м2.

В результате пожара погиб мужчина 1951 года рождения. 
Предположительная причина пожара — неосторожное обра-

щение с огнем при неустановленных обстоятельствах. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01; «Билайн» и «Мегафон» — 
112; МТС — 010; «Скайлинк» — 01

ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на вопросы 
диспетчера службы «01» 

ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это может сильно 
осложнить ситуацию

ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может покинуть  
место пожара или ЧС 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара, вы можете 
задохнуться в лифте

ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, ограничить 
распространение пожара или ЧС

ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно  
покиньте опасную зону

ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно- 
спасательных формирований

СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждающихся  
в спасении 

Единый телефон доверия  
Главного управления МЧС России по г. Москве 637-2222

У детей должны быть родители!
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ДЕНЬ ЗАщИТЫ ДЕТЕЙ ВСТРЕЧИ

ОТ ВСЕЙ ДУшИ

Праздник по-семейному Каникулы в библиотеке
Сегодня в Социальном реабилитационном 

центре «Солнцево» (Детский приют «Солнце-
во») находятся более 70 детей и подростков 
в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Более 40 ребят 
живут здесь стационарно и 30 ребят приходят 
каждый день в отделение дневного пребывания. 
Обычно ребенок попадает в центр на тот пери-
од, пока решается его судьба: например, пока 
дело о лишении родительских прав находится 
на рассмотрении в суде. Он может провести в 
центре всего две недели, а порою его пребыва-
ние здесь растягивается на годы. Большинство 

ребят из центра сразу погадают в приемные 
семьи, и лишь единицы отправляются в интер-
натные учреждения. «Этой отрадной статисти-
кой мы обязаны деятельности органов опеки 
и попечительства и нашим собственным педа-
гогам, которые делают все возможное, чтобы 
социально реабилитировать и адаптировать 
ребят», - говорит директор центра Александр 
Кардаш. В центре работают 25 воспитателей, 5 
социальных педагогов, 4 педагога-психолога, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
труду. «Они общаются с ребятами «на равных», 
- продолжает Александр Викторович. – Без 
панибратства и не сюсюкая, конечно. Но так, 
чтобы дети почувствовали, что они нужны, что 

о них заботятся. Возможно, именно благодаря 
этому нам в последние годы удалось изжить 
случаи побегов. Наши ворота теперь открыты: 
если ребенку нужно отправиться по своим де-
лам, например, встретиться с друзьями, он мо-
жет выйти, спросив разрешение у воспитателя. 
Правда, больше чем на два часа мы не отпу-
скаем. Это просто не нужно. Ребята понимают, 
что надо заниматься каким-нибудь делом, а не 
слоняться по улицам просто так».

В центре есть все необходимое, чтобы орга-
низовать досуг ребят: секции, компьютерный 
класс и праздники, которые воспитанники гото-
вят с большим увлечением. На одном из таких 
интересных праздников нам удалось побывать 
25 мая. При поддержке Союза благотворитель-
ных организаций России ребята организовали 
свой собственный «Фестиваль цветов». Суть 
акции была очень проста: вместе со своими 
педагогами они украсили территорию цен-
тра цветочной рассадой. И дети и взрослые с 
большим увлечением, помогая друг другу, при-
нялись создавать «красоту своими руками». 
А чтобы творить прекрасное было веселее, из 

окон для них звучала музыка. Надо сказать, что 
во время этой увлекательной работы в центре 
царила поистине семейная атмосфера с не-
большими перебранками («кто взял мою лопат-
ку?!»), поддержкой, подсказками взрослых и 
взаимовыручкой. 

А в первый летний день центр традиционно 
отмечал «Праздник Детства», посвященный 
Дню защиты детей, организованный при со-
действии УСЗН ЗАО и ООО «Праздник каждый 
день». В гости к воспитанникам пришли началь-
ник управления социальной защиты населения 
ЗАО г. Москвы Т.М. Рыбакова, главный спе-
циалист управления Е.В. Ткач, руководитель 
муниципалитета Солнцево А.П. Ганич, предста-
витель ОПОП Л.Н. Филиппова, депутат муници-
пального Собрания Т.П. Приставка, представи-
тели партии «Единая Россия». 

Прием гостей начался с концертной програм-
мы, подготовленной воспитанниками центра. 
Помимо них веселыми номерами порадовали 
зрителей дети КЦСО «Крылатское». А затем все 
с удовольствием и большим интересом приня-
ли участие в мастер-классах, организованных 
педагогами и сотрудниками районной библио-
теки. Праздник подарил детям много радости и 
ярких впечатлений.

Летние каникулы — это всег-
да долгожданный праздник для 
детей. А чтобы каникулы были не 
скучными, а прошли увлекатель-
но и познавательно, сотрудники 
Центральной библиотеки № 239 
ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево» 
подготовили для ребят интерес-
ные мероприятия. 

2 июня, в преддверии дня рож-
дения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушки-
на, в Центральной библиотеке № 
239 прошла виртуальная экскур-
сия по дорогим для него уголкам 
Москвы и Подмосковья. Путеше-
ствуя по маршрутам, связанными 

с судьбой поэта, ребята узнали 
много нового и интересного о его 
жизни в Москве, о подмосковных 
усадьбах. В этих местах Пушкин 
черпал вдохновение. С большим 
азартом юные пушкиноведы уча-
ствовали в конкурсах и виктори-
нах. В залах библиотеки каждый 
из ребят нашел для себя что-то 
увлекательное.

8 и 9 июня воспитанники лет-
них лагерей школы №1003 и про-
гимназии №1728, не выезжая за 
пределы своего района, смогли 
побывать в залах Третьяков-
ской галереи благодаря медиа-
презентации, подготовленной 
сотрудниками отделов централь-
ной библиотеки. Ребята совер-
шили виртуальную экскурсию по 
музею, полюбовались на полот-
на великих художников, узнали 
о различных жанрах живописи и 
о выдающихся коллекционерах 
картин Павле Михайловиче и 
Сергее Михайловиче Третьяко-
вых. Библиотекари рассказали 
школьникам, кто такие пере-
движники, кого называют мари-
нистами, что такое акварель и 
гравюра, и многое другое из 
мира живописи. 

14 июня для ребят из летнего 
оздоровительного лагеря школы 
№ 1004 сотрудники отдела краеве-
дения провели урок патриотизма, 
посвященный Дню памяти и скор-
би, который отмечается 22 июня. 
Ребята посмотрели видеофильм 
Ольги Дубовой «Герои нашего вре-
мени». Это рассказы о наших со-
временниках — Героях Отечества, 
от Великой Отечественной войны 
до наших дней, актуальные интер-
вью с ветеранами и современной 
молодежью, кадры кинохроники. 
Это размышления о жизни, о Ро-
дине, о чести, достоинстве, об 
истоках героических подвигов, о 
неувядающей славе героев.

Все летние месяцы проводятся 
экскурсии «Знакомьтесь – Библи-
отека!», в ходе которых читатели 
смогут побывать во всех отделах 
центральной библиотеки № 239, 
расположенной по адресу ул. Ави-
аторов, д. 7, узнать о правилах об-
ращения с книгой, познакомиться 
с книжными экспозициями. 

Подружиться с книгой, весело 
и с пользой провести досуг по-
могут литературные игры, кон-
курсы, викторины в библиотеках 
ЦБС «Солнцево». С афишей ме-
роприятий можно ознакомиться 
на сайте http://cbs-solncevo.ru.

Библиотеки ждут своих чита-
телей! 

Л.А. БУДНОВА,
заместитель директора

ГБУК г. Москвы  
ЦБС «Солнцево»

С юбилеем!
Президиум СолнцевСкого общеСтва инвалидов Поздравляет 

жителей района, отмечающих юбилей в июне 2011 года:
Раскачаеву ТамаРу александРовну — 70 леТ (17.06.1941)

молчанову любовь Ивановну — 70 леТ (01.06.1941)
ШаТскую любовь ПеТРовну — 75 леТ (25.06.1936)

нИколаева Ивана мИхайловИча — 75 леТ (04.06.1936)
кузнецова Павла ГРИГоРьевИча — 75 леТ (28.06.1936)

ТРухИну ФаИну ГРИГоРьевну — 80 леТ (20.06.1931)
кузнецову клавдИю Ивановну — 80 леТ (20.06.1931)
Разуваеву нИну ФедоРовну — 85 леТ (20.06.1926)

молоТкова леонИда ПавловИча — 85 леТ (26.06.1926)

Дорогие юбиляры, желаем вам  
боДрости Духа и Долгих лет жизни!
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В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В СОВЕТЕ ОПОПВЫбОРЫ — 2011

31 мая 2011 года в зале заседаний 
управы состоялась отчетно-выборная 
конференция местного отделения пар-
тии «Единая Россия» района Солнцево. 
Ей предшествовали отчетно-выборные 
собрания во всех первичных отделени-
ях партии, проходившие с февраля по 
апрель. 

Всего в работе конференции приня-
ли участие 45 делегатов из первичных 
отделений, а также члены политсовета 
и местной контрольно-ревизионной 
комиссии. Присутствовали: замести-
тель руководителя исполкома округа 
В.А. Уланов, руководитель муници-
палитета Солнцево, председатель 
Совета сторонников А.П. Ганич, де-
путаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования «Солнцево», советник 
депутата Московской городской Думы 
Ю.Д. Прохоров.

Традиционно, в ходе конференции 
свои партийные билеты получили но-
вые «единоросы». Партбилеты вручали 
руководитель исполкома района Солн-
цево В.Л. Домарева и член политсове-
та К.М. Горобцов. Советник депутата 
Д.Ю. Прохоров вручил грамоты депу-
тата Московской городской Думы Ми-
лявского А.Б.,

С отчетом Местного политсовета рай-
онного отделения Партии выступила зам. 
секретаря Местного политсовета В.Л. До-

марева. Отчет контрольно-ревизионной 
комиссии районного представила пред-
седатель О.Н. Тищенко. 

Конечно же, одним из самых важных 
вопросов, обсуждаемых в ходе отчетно-
выборной конференции, были грядущие 
выборы в Госдуму, которые пройдут в 
декабре этого года. «Выборы будут для 
нас проходить труднее, чем раньше», — 

предупредила однопартийцев В.Л. До-
марева, — следует ожидать серьезного 
усиления активности абсолютно всех 
оппозиционных сил и движений. Нам 
нельзя опускать планку — эта задача 
трудная, сложная, но выполнимая. Пар-
тия за последние годы многого достиг-
ла, поэтому нам есть, что сказать нашим 
избирателям».

В ходе совещания в состав Местного 
политического совета районного отделе-
ния Партии тайным голосованием было 
избрано 11 человек: Бусыгин Константин 
Дмитриевич — глава управы района Солн-
цево; Горобцов Константин Михайло-
вич — первый зам. главы управы района 
Солнцево; Домарева Валентина Леони-
довна — руководитель исполкома район-
ного отделения партии «Единая Россия» 
района Солнцево; Попович Виктор Кон-
стантинович — депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в г. Москве, 
главный врач больницы № 17; Финогеева 
Вера Владимировна — генеральный ди-
ректор ООО «Армейская одежда»;. Са-
довская Надежда Петровна — директор 
ДЕЗа района Солнцево; Севрюк Сергей 
Анатольевич — начальник следственного 
отдела на железнодорожном транспорте; 
Верхович Валерий Степанович  — депу-
тат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в г. Москве, директор ООО «Ав-
тогран»; Мартынов Игорь Иванович — де-
путат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в г. Москве, Руководитель муни-
ципального образования; Жареников Ни-
колай Иванович — заместитель руководи-
теля муниципалитета района Солнцево; 
Налетова Евгения Николаевна — член 
районного ТИКа.

В последнее время оживилась ра-
бота молодежного крыла партии «Еди-
ная Россия» – «Молодая смена». Ее 
приоритетными направлениями из-
браны: организация досуга подрост-
ков по месту жительства, профилак-
тика преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, работа с 
инвалидами и пенсионерами. 

Так, в мае 2011 года «Молодая сме-
на» вместе с советом ОПОП района 
Солнцево и депутатами муниципаль-
ного Собрания организовала кру-
глый стол. Собравшиеся наметили 
совместные мероприятия по пред-
упреждению преступлений и право-
нарушений несовершеннолетних, по 
охране окружающей среды и др.

1 июня штаб «Молодой смены» 
объединился с председателем ОПОП 

№ 47 Л.Н. Филипповой и депута-
том муниципального Собрания Т.П. 
Приставкой, чтобы вместе провести 
беседы с детьми и родителями в со-
циальном приюте для детей и под-
ростков, а, кроме того, – поздравить 
ребят и вручить им подарки ко Дню 
защиты детей.

В этот же день активный член шта-
ба «Молодая смена» Ю.А. Жандарова 
организовала футбольный матч. Су-
щественную помощь ей оказали ру-
ководитель исполкома районного от-
деления партии «Единая Россия» В.Л. 
Домарева и тренер-преподаватель, 
мастер спорта Н.М. Цюндик. 

8 июня, в День социального ра-
ботника, в ЦСО «Солнцево» Ю.А. 
Жандарова совместно с советом 
ОПОП района, заместителем руко-

водителя муниципалитета района 
Солнцево Н.И. Жарениковым и де-
путатом муниципального Собрания 
Т.П. Приставкой поздравили сотруд-
ников ЦСО с профессиональным 
праздником. В этот же день накрыли 
сладкий стол для одиноких пенсио-
неров и инвалидов.

10 июня председатели советов 
ОПОП № 46 С.А. Телепин и ОПОП № 
47 Л.Н. Филиппова провели правовую 
беседу по предупреждению мошен-
ничеств, квартирных краж, бытовых 
пожаров, терроризма. Такая совмест-
ная работа с жителями района будет 
продолжена.

Т.П. ПРИСТАВКА,  
председатель совета ОПОП, 

депутат муниципального 
Собрания 

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в референдуме. 

Гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, имеет право избирать и голосовать 
на референдуме, участвовать в предусмотренных 
законом других избирательных действиях – привле-
каться к работе в избирательных комиссиях, быть 
кандидатом в депутаты представительного органа 
государственной и муниципальной власти, наблю-
дателем и т.д. 

Граждане России имеют право избирать и быть 
избранными, участвовать в референдуме незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств. 

Не имеют права избирать, быть избранными, уча-
ствовать в референдуме граждане, признанные су-
дом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

В Российской Федерации избиратель участвует 
в выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Участие избирателя в выборах является добро-
вольным. Это означает, что никто не вправе оказы-
вать воздействие на избирателя с целью принудить 
его к участию или неучастию в выборах. 

Участие в выборах можно сравнивать с обязан-
ностью, если конечно человек считает себя граж-
данином своего государства, а не просто жителем 
страны, на территории которой находится его дом 
или квартира, и он не отождествляет государство со 
своей средой обитания. 

Участие в избирательном процессе, в выборах 
– не просто возможность выразить свое мнение по 
важнейшим вопросам жизни страны, но и осознан-
ная ответственность перед обществом за свое ре-
шение.

Единоросы Солнцево подвели итоги

«Молодая смена» в действииПрава и обязанности 
избирателей
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 гОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов  

в присяжные заседатели района Cолнцево Западного 
административного округа для Московского 

городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Буянов Евгений Валерьевич

2 Гаврилина Наталья Владимировна

3 Глебов Анатолий Николаевич

4 Дудкин Михаил Михайлович

5 Карпенко Иван Петрович

6 Лебедь Геннадий Викторович

7 Лукьянова Татьяна Ивановна

8 Малофеев Владимир Алексеевич

9 Попова Валентина Петровна

10 Сергеев Андрей Владимирович

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Московского 

городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Альяс Софья Петровна

2 Амбросий Евгений Николаевич

3 Андриянова Ольга Игоревна

4 Антонова Римма Александровна

5 Владыкин Алексей Алексеевич

6 Волков Владислав Алексеевич

7 Дмитриев Виктор Дмитриевич

8 Жирков Михаил Никонорович

9 Журавлев Игорь Валерьевич

10 Захаров Александр Петрович

11 Золотых Владимир Борисович

12 Калашников Юрий Сергеевич

13 Карташов Борис Петрович

14 Киньшаков Алексей Анатольевич

15 Косилина Лидия Михайловна

16 Кубракова Наталья Александровна

17 Кузьмин Анатолий Алексеевич

18 Кулешов Андрей Эдуардович

19 Курсин Георгий Васильевич

20 Михайлов Максим Александрович

21 Михайлов Сергей Александрович

22 Мыскина Клавдия Сергеевна

23 Николаева Татьяна Михайловна

24 Огородов Геннадий Геннадьевич

25 Огурцова Светлана Николаевна

26 Острикова Антонина Петровна

27 Печенкин Анатолий Гаврилович

28 Рыжикова Валентина Ивановна

29 Саркисян Саркис Саиевич

30 Селиванова Нина Ивановна

31 Сибиченкова Мария Александровна

32 Старшова Нина Ивановна

33 Стеценко Ирина Викторовна

34 Струнина Лариса Александровна

35 Стрючкова Валентина Николаевна

36 Тананян Марианна Владимировна

37 Фроликов Виктор Алексеевич

38 Ходышев Сергей Николаевич

39 Черномашенцев Сергей Геннадьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов  

в присяжные заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для московского 

окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Загидулина Надежда Евстигнеевна

2 Коростелева Елена Викторовна

3 Панферова Ольга Александровна

4 Чичерюкин Алексей Владимирович

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Московского 

окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Баюрин Вячеслав Геннадьевич

2 Голубева Мария Терентьевна

3 Данилкин Александр Иванович

4 Дидовец Людмила Арсентьевна

5 Иванова Римма Петровна

6 Калиничева Лидия Алексеевна

7 Комарова Татьяна Константиновна

8 Новикова Лидия Сергеевна

9 Обрезанов Сергей Анатольевич

10 Печенкина Людмила Юрьевна

11 Рощина Любовь Павловна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Третьего окружного 

военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Андрианов Виктор Петрович

2 Михалина Лидия Васильевна

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели Района 

солнцево Pападного административного округа для 
Московского городского суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Волкотруб Юрий Иванович

2 Газаров Юрий Сергеевич

3 Зиновьев Михаил Юрьевич

4 Ивлев Валерий Александрович

5 Косых Ирина Ильинична

6 Лозина Ольга Робертовна

7 Пашин Дмитрий Юрьевич

8 Салмаси Карина Жеановна

9 Скобенкова Анастасия Андреевна

10 Якушкин Александр Иванович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели района 

Солнцево Западного административного округа для 
Московского окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Гузикова Севда Намиковна

2 Гусейнова Наталья Ивановна

3 Маркевич Станислав Викторович

4 Матюшина Илона Дамировна

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список кандидато 

в в присяжные заседатели района Солнцево 
Западного административного округа для 

Московского городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агафонова Ирина Николаевна

2 Алешин Сергей Владимирович

3 Андрианова Татьяна Викторовна

4 Аточкин Сергей Викторович

5 Багзин Юрий Владимирович

6 Баграмян Елена Александровна

7 Балкарова Валерия Викторовна

8 Безенова Оксана Александровна

9 Березин Илья Сергеевич

10 Бровкина Наталья Викторовна

11 Буров Иван Анатольевич

12 Васильева Елена Николаевна

13 Гончарова Наталья Ивановна

14 Грачева Оксана Викторовна

15 Джабарова Урижат Шарапудиновна

16 Евдокимова Мария Андреевна

17 Ефремова Ирина Геннадьевна

18 Заиченко Галина Владиславовна

19 Звонарева Анастасия Александровна

20 Звягин Владимир Алексеевич

21 Иванов Кирилл Николаевич

22 Ионанова Елена Юрьевна

23 Каменчук Михаил Александрович

24 Комиссарова Мария Юрьевна

25 Коновалов Александр Владимирович

26 Коршун Игорь Владимирович

27 Котова Людмила Николаевна

28 Кузнецов Сергей Анатольевич

29 Куличев Сергей Николаевич

30 Куприянова Елена Владимировна

31 Курембин Павел Владимирович

32 Макиевская Ирина Александровна

33 Макова Лариса Викторовна

34 Мельников Сергей Александрович

35 Мосесова Ануш Викторовна

36 Мухина Ольга Петровна

37 Новикова Светлана Викторовна

38 Овчаренко Павел Сергеевич

39 Хомяков Дмитрий Александрович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели Района солнцево западного 

административного округа для Московского 
окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Братченков Александр Николаевич

2 Гаврилин Павел Александрович

3 Гусев Максим Викторович

4 Загускина Анна Юрьевна

5 Касьянова Елена Петровна

6 Клим Татьяна Ивановна

7 Пекарина Светлана Владимировна

8 Ромаш Василий Владимирович

9 Саяпина Ирина Владиславовна

10 Табачная Эллина Игоревна

11 Таушанжи Анна Петровна

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели района Солнцево Западного 

административного округа для Третьего окружного 
военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Чугунов Сергей Владимирович

2 Юшин Артем Алексеевич
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